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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

обучающихся МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска  
 

1.Общие положения 
1.1.Совет профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет)  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК 

города Невинномысска (далее – Учреждение)  создается в Учреждении по 

решению педагогического совета  в целях организации работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений, преступлений и 

укреплению дисциплины среди обучающихся Учреждения, защиты их 

законных прав и интересов. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РЫ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999. (с изменениями от 13.01.2001.), 

Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Уставом Учреждения, а также нормативными 

документами, методическими рекомендациями и инструктивными письмами 

исполнительными органами управления в сфере образования Российской 

Федерации и Ставропольского края, управления образования администрации 

города Невинномысска. 

1.3. Члены Совета. Членами Совета являются наиболее опытные 

работники Учреждения, представители Совета родителей Учреждения, 

инспектор отдела по делам несовершеннолетних (далее – ОДН) управления 

внутренних дел по городу Невинномысску (далее – УВД), социальный 

педагог, педагог – психолог Учреждения. Руководство Советом осуществляет 

заместитель директора Учреждения по воспитательной работе. 

 

2. Порядок деятельности Совета 
2.1. Совет: 

2.1.1. Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися «группы риска», состоящими на профилактическом учете в 

Учреждении, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН), ОДН УВД г. Невинномысска.  

2.1.2. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности 

среди обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на ее предупреждение. 

2.1.3. Рассматривает персональные дела обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания. 
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2.1.4. Осуществляет контроль над поведением подростков, состоящих на 

внутригимназическом учете, на учете в ОДН УВД и КДН. 

2.1.5. Выявляет и ставит на внутригимназический учет обучающихся, 

имеющих плохое поведение и родителей (законных представителей) 

обучающихся, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и 

обучению своих детей. 

2.1.6. Организует работу по вовлечению обучающихся «группы риска» в 

спортивные секции, кружки  художественной самодеятельности, 

прикладного и технического творчества. 

2.1.7. Осуществляет профилактическую  работу с педагогически 

неблагополучными семьями. При необходимости ставит перед 

соответствующими муниципальными органами власти и организациями 

вопрос о привлечении таких родителей к ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.8. Заслушивает на своих заседаниях отчеты членов Совета о работе по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

обучающихся. 

2.1.9. Заслушивает социального педагога и классных руководителей о 

состоянии их работы по укреплению дисциплины обучающихся и 

деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 

2.1.10. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета 

Учреждения, принимает решение о снятии исправившихся обучающихся с 

внутригимназического учета. 

2.1.11. ходатайствует перед ОДН УВД и КДН о снятии с учета 

исправившихся обучающихся Учреждения. 

2.1.12. Организует обучение педагогического коллектива Учреждения, 

родительского актива современным формам и методам работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.1.13. Не реже 1 раза в год отчитывается о проводимой работе и ее 

результатах перед педагогическим коллективом Учреждения. 

2.1.14. Информирует администрацию Учреждения о проблемах, путях их 

решения и перспективах организации воспитательно-профилактической 

работы в Учреждении. 

2.1.15. Планирует и организует проведение лекций, массовых мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних с привлечением представителей 

правоохранительных органов, и других заинтересованных ведомств. 

2.2. Работа Совета планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании Совета и утверждается директором Учреждения. 

2.3. Свою работу Совет проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, органами здравоохранения, по делам 

молодежи, культуры; учреждениями дополнительного образования детей; 
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наркологическими службами; администрациями предприятий по месту 

работы родителей (законных представителей) обучающихся; 

заинтересованными общественными организациями. 

 

3. Порядок работы Совета 

3.1. Организационной формой работы Совета является заседание. 

Заседание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Решения Совета принимаются 

методом открытого голосования простым большинством голосов его членов, 

участвующих  в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 

является решающим. 

3.3. Совет  вправе удалить несовершеннолетнего со  своего заседания 

на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может  

отрицательно повлиять на обучающегося. 

3.4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывает 

председатель и секретарь Совета. Нумерация протоколов начинается 

ежегодно с 1 сентября. 

 

4. Документация Совета 

4.1. Решение педагогического совета Учреждения о создании Совета. 

4.2. Приказ директора Учреждения о создании Совета. 

4.3. План работы Совета на учебный год. 

4.4. Протоколы заседаний Совета. 

4.5. Списки несовершеннолетних обучающихся группы риска, стоящих 

на внутригимназическом учете, на учете в ОДН УВД и КДН (с указанием 

учета, даты постановки на учет). 

4.6. Списки семей, состоящих на внутригимназическом учете (с 

указанием группы учета, даты постановки на учет). 


